РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2014 г.                                                                                              № 4674
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
11.11.2014 №4392 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков
и жилых помещений в рамках реализации областной адресной программы
«Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области из
аварийного жилищного фонда» в 2013-2017 годы, утвержденной
постановлением Правительства Орловской области от 30.04.2013 №148
(этап 2013-2014 годы)»

В соответствии со ст.22 Устава города Орла администрация города Орла постановляет:
1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 11.11.2014 №4392 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области из аварийного жилищного фонда» в 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 30.04.2013 №148 (этап 2013-2014 годы)», утвердив приложение в новой редакции (приложение).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации города Орла Н.Г.Рвачева.

Глава администрации
          города Орла                                                                                       М.Ю.Берников
Приложение
к постановлению администрации г. Орла
от 27 ноября 2014 № 4674

Сведения о земельных участках и объектах недвижимости, подлежащих изъятию для реализации областных адресных
программ переселения граждан, проживающих в городе Орле, из аварийного жилищного фонда

№п/п
Объект
недвижимости,
разрешенное
использование
Площадь
объекта
недвижи
мости, м2
Адрес
Кадастровый №
земельного
участка
Площадь
земельного
участка
Ф.И.О.
правообладателя
или пользователя
(адрес места
жительства или
юридический
адрес)
№ и дата
документа.
подтверждающего
право пользования
1
Собственность,
доля в праве 1/2
на жилое
помещение   №1
по  адресу:
пер.Лескова, д. 1
52,4
г.Орел,
пер.Лескова,
д.1,кв.1
57:25:0010402:5
511,7
Музалевская
Надежда
Семеновна
Свидетельство о
государственной
регистрации   права
57-АА №445355 от
02.10.2006
2
Собственность,
доля в праве 1/2
на жилое
помещение   №1
по адресу:
пер.Лескова, д. 1
52,4
г.Орел,
пер.Лескова,
д.1,кв.1
57:25:0010402:5
511,7
Музалевский
Константин
Геннадьевич
Свидетельство о
государственной
регистрации права
57-АА №445253 от
02.10.2006
3
Собственность,
на жилое
помещение   №4
по адресу:
пер.Лескова, д. 1
52,4
г.Орел,
пер.Лескова,
д. 1, кв.4
57:25:0010402:5
511,7
Токмакова Галина
Николаевна
Свидетельство о
государственной
регистрации   права
57-АА №847982 от
20.08.2009;
Свидетельство о
государственной
регистрации   права
57-АА №081872 от
31.05.2002
4
Собственность,
доля в праве
34/86 на жилое
помещение   №1
по адресу:
ул.Салтыкова
Щедрина, д.9
85,8
г.Орел,
ул.Салтыкова
Щедрина, д.9.
кв.1
57:25:0010221:4
192,7
Мамилов Хусейн
Зейнабитович
Свидетельство о
государственной
регистрации   права
57-АБ №583953 от
28.04.2014
5
Собственность,
доля в праве
26/86 на жилое
помещение   №1
п адресу:
ул.Салтыкова
Щедрина, д.9
85,8
г.Орел,
ул.Салтыкова
Щедрина, д.9.
кв.1
57:25:0010221:4
192,7
Ахриев Магомед
Башир Даудович
Свидетельство о
государственной
регистрации права
57-АБ №583951 от
28.04.2014
6
Собственность,
доля в праве
26/86 на жилое
помещение   №1
по адресу:
ул.Салтыкова
Щедрина, д.9
85,8
г.Орел,
ул.Салтыкова
Щедрина, д.9,
кв.1
57:25:0010221:49
192,7
Пашевич Сергей
Михайлович
Свидетельство о
государственной
регистрации   права
57-АБ №583952 от
28.04.2014
7
Собственность,
на жилое
помещение №6
по адресу:
ул.Автовокзаль
ная, Д.2
46,8
г.Орел,
ул.Автовокзаль
ная, д.2, кв.6
57:25:0020708:3
488,2
Акулина Елена
Анатольевна
Свидетельство о
государственной
регистрации .права
57-АБ №246197 от
23.12.2011
8
Собственность,
на  жилое
помещение   №7
по адресу:
ул.Автовокзаль
ная, д. 16
45,6
г.Орел,
ул.Автовокзаль
ная, д. 16, кв.7
57:25:0020708:15
1736,6
Горяйнова Алла
Алексеевна
Свидетельство о
праве на
наследство по
завещанию
57-АА №0309445
от 19.02.2013
9
Собственность
доля в праве 1/2
на   жилое
помещение   №1
по  адресу:
ул.Автовокзаль
ная, д. 8
45,9
г.Орел,
ул.Автовокзаль
ная, Д.8, кв.1
57:25:0020708:8
1238,8
Глазкова  Тамара
Васильевна
Свидетельство о
государственной
регистрации   права
57-АБ №079776 от
22.10.2010
10
Собственность
доля в праве 1/2
на жилое
помещение   №1
по адресу:
ул.Автовокзаль
ная, д. 8
45,9
г.Орел,
ул.Автовокзаль
ная, д.8, кв.1
57:25:0020708:8
1238,8
Глазков Виктор
Алексеевич
Свидетельство о
государственной
регистрации  права
57-АБ №079777 от
22.10.2010
11
Собственность,
на жилое
помещение   №3
по адресу:
ул.Автовокзаль
ная, д. 8
45,9
г.Орел,
ул.Автовокзаль
ная, д.8, кв.З
57:25:0020708:8
1238,8
Самощенков
Владислав
Владимирович
Свидетельство о
государственной
регистрации права
57-АБ №227140 от
14.10.2011
12
Собственность,
доля в праве 1/2
на жилое
помещение   №4
по адресу:
ул.Автовокзаль
ная, д. 8
47,1
г.Орел,
ул.Автовокзаль
ная, д.8, кв.4
57:25:0020708:8
1238,8
Будаев Алексей
Алексеевич
Свидетельство о
государственной
регистрации   права
57-АА №198445 от
22.04.2004
13
Собственность,
доля в праве 1/2
на жилое
помещение   №4
по адресу:
ул.Автовокзаль
ная, д. 8
47,1
г.Орел,
ул.Автовокзаль
ная, Д.8, кв.4
57:25:0020708:8
1238,8
Михайлова  Лилия
Владимировна
Свидетельство о
государственной
регистрации   права
57-АА №198444 от
22.04.2004
14
Собственность,
доля в праве 1/2
на жилое
помещение №6
по адресу: ул.
Рабочий
городок, д.38
1,8
г.Орел, Рабочий
городок, д.38.
кв.6
57:25:0031006
1358,67
Лагозин Анатолий
Антонович
Свидетельство о
государственной
регистрации права
57-АА №708957 от
31.12.2008
15
Собственность,
доля в праве 3/8
на жилое
помещение №6
по адресу: ул.
Рабочий
городок, Д.38
41,8
г.Орел, Рабочий
городок, д.38.
кв.6
57:25:0031006
1358,67
Лагозин Артур
Эдуардович
(г.Орел,
ул.Машкарина,
Д.20, кв.З)
Определение об
утверждении
мирового
соглашения от
29.03.2012
Железнодорожного
районного суда
16
Собственность,
доля в праве 1/8
на жилое
помещение   №6
по   адресу:   ул.
Рабочий
городок, Д.38
41,8
г.Орел, Рабочий
городок, Д.38,
кв.6
57:25:0031006
1358,67
Лагозин Герман
Эдуардович
Определение об
утверждении
мирового
соглашения от
29.03.2012
Железнодорожного
районного суда
17
Собственность
на  жилое
помещение   №1
по   адресу:   ул.
Салтыкова
Щедрина, д.5
25,5
г.Орел,
Салтыкова
Щедрина, ул.
Д.5,
кв.1
57:25:0010221:6
190,1
Шохин Виктор
Яковлевич
Свидетельство о
праве на
наследство от 10
августа 1996, в
реестре № 3198
18
Собственность
доля в праве 1/2
на жилое
помещение   №3
по адресу:
ул.Полесская,
Д. 18.
42,0
г.Орел,
ул. Полесская,
д. 18, кв.З
57:25:0010402:7
1244,7
Халимбекова
Валентина
Васильевгна
Свидетельство о
государственной
регистрации   права
57-АБ №227208 от
18.10.2011
19
Собственность
доля в праве 1/2
на   жилое
помещение   №3
по  адресу:
ул. Полесская,
Д. 18.
42,0
г.Орел,
ул. Полесская,
д. 18, кв.З
57:25:0010402:7
1244,7
Халимбеков
Руслан
Казимагомедович
Свидетельство       о
государственной
регистрации   права
57-АБ №505683 от
06.11.2013
20
Собственность
доля в праве
16/53 на жилое
помещение   №4
по адресу:
ул.Полесская,
Д. 18.
53,00
г.Орел, ул.
Полесская,
д. 18, кв.4
57:25:0010402:7
1244,7
Новитская Наталья
Васильевна
Свидетельство  о
государственной
регистрации  права
57-АБ №342799 от
30.08.2012
21
Собственность
на   жилое
помещение   №1
по адресу:
ул.Полесская,
Д. 18.
41,5
г.Орел,  ул.
Полесская,
Д.18, кв.1
57:25:0010402:7
1244,7
Бочарова Инесса
Александровна
Свидетельство о
государственной
регистрации   права
57-АА №320773 от
29.07.2005
22
Собственность
на жилое
помещение   №2
по  адресу:
ул.Розы
Люксембург,
Д.15А
11,5
г.Орел, ул.
Розы
Люксембург,
д. 15А. кв.2
57:25:0020404:14
3504,24
Постников   Вадим
Владимирович
Свидетельство о
государственной
регистрации   права
серия 57-АБ
№434493 от
14.05.2013
(повторное от
18.11.2014)
23
Собственность,
на жилое
помещение   №7
по адресу:
ул.Автовокзаль
мая, Д.20
44,3
г.Орел,
ул.Автовокзаль
пая, д.20, кв.7
57:25:0020708:19
1158
Барышников
Роман Алексеевич
Свидетельство о
государственной
регистрации  права
57-АА №640535 от
06.06.2008


